
В Арамильской го-
родской больнице 
можно будет сделать 
прививку против грип-
па, начиная с сентя-
бря. В конце августа 
поступит бесплатная 
вакцина для детей до 
18 лет, пенсионеров, 
беременных, работни-
ков транспорта и ком-
мунальной сферы, ра-
ботников образования, 
медицинских работни-
ков, призывников.

Работающее населе-
ние обязаны привить 
работодатели за свой 
счет.  Привить работ-
ников можно силами 
Арамильской город-
ской больницы путем 
заключения договоров. 
Медицинские работ-
ники выедут на Ваше 
предприятие и поставят 
прививки от гриппа. 

Лечение гриппа 
обойдется значитель-

но дороже, чем бес-
платная вакцина, вы-
деленная государством 
для обеспечения Ва-
шего здоровья.

Обязательно надо 
прививать детей, осо-
бенно, посещающих 
образовательные уч-
реждения.

Хочется предупре-
дить Вас, уважаемые 
родители, о возмож-
ных последствиях от-
каза от иммунизации 
Вашего ребенка. В 
соответствие с Феде-
ральным Законом от 
17.09.1998г. № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилак-
тике инфекционных 
болезней»:

- временный от-
каз в приеме ребенка 
в образовательные и 
оздоровительные уч-
реждения в случае 
возникновения угрозы 
эпидемии;

- запрет на въезд в 
страны, пребывание 
в которых в соответ-
ствие с международ-
ными медико-сани-
тарными правилами 
требует профилакти-
ческих прививок.

Перед тем, как от-
казаться от прививки, 
подумайте о здоровье 
своего ребенка, ведь 
у него пока нет права 
выбора. Если вы не хо-
тите прививать ребен-
ка бесплатной отече-
ственной вакциной, то 
Вы можете приобре-
сти в аптеках другую 
вакцину и привиться в 
детской поликлинике 
или по месту обучения 
Вашего ребенка.

Сделать прививку 
можно в детской по-
ликлинике, по месту 
учебы ребенка, в по-
ликлинике для взрос-
лых, на ОВП в поселке 
Светлом, на ФАПе в 
поселке Арамиль, ул. 
Ломоносова, 2А.

А также, в связи с по-
лучением Арамильской 
больницей передвиж-
ного ФАПа, прививку 
от гриппа можно будет 

сделать на передвиж-
ном ФАПе. В настоя-
щее время готовится 
график выездов ФАПа в 
различные районы Ара-
мильского городского 
города, о чем будет со-
общено позднее.

«Позаботьтесь о сво-
ем здоровье, здоровье 
своей семьи и Ваших 

детей. Поставьте при-
вивку против гриппа. 
Мы Вас ждем!», – го-
ворят в Арамильской 
городской больнице.

                                       
Шабунина Е.В.,  

заведующая 
организационно-

методическим 
отделом
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Начиная с сентября

Что 
благоустраивалось, 
горело и случалось 
в Арамильском 
городском округе 
на прошлой

Но режим 
самоизоляции 
продлен еще на 
неделю.

Народные 
избранники 
Арамильского 
городского округа
собрались на 
очередном 
заседании Думы 
АГО.
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Сводка 
происшествий 
за минувшие  
7 дней

Официально: в 
Свердловской 
области 
открыли кафе 
и рестораны

Первая встреча 
после «отпуска»

В Арамильской городской больнице стартует 
прививочная кампания против гриппа.

В комплексе противогриппозных меропри-
ятий главное значение имеет вакцинопро-
филактика. Только благодаря ей в срав-
нительно короткие сроки можно создать 
активный специфический иммунитет среди 
населения и остановить распространение 
этой грозной инфекции.

Посвящен про-
ект 345-летию 
Арамили, который 
будет праздновать-
ся в следующую 
субботу, 29 августа.

Экскурсионная 
программа реа-
лизуется в рамках 
подготовки «Ночи 
заводов» — новой 
культурной реги-
ональной акции, 
которую проводит 
команда проекта 
«Лаборатория ин-
дустриальности» 

совместно с МБУК 
«Музей города 
Арамиль».

«Впервые в 
истории города вы 
сможете попасть 
на территорию су-
конной фабрики и 
побывать в ее це-
хах, где до сих пор 
сохранилась атмос-
фера ткацкого про-
изводства.

Вы услыши-
те истории и тай-
ны основателей 
фабрики: Ушковых 

и Злоказовых, рас-
сказы работников 
о ее прошлом и уз-
наете о планах на 
будущее», – интри-
гуют организаторы 
экскурсии. 

Для того, что-
бы попасть на нее, 
необходимо за-
регистрироваться. 
Можно сделать это, 
написав письмо-за-
явку на электрон-
ную почту учрежде-
ния – Arammusem@
yandex.ru.

Место сбора 
экскурсионных 
групп 29 авгу-
ста: г. Арамиль 
ул. Ленина, д. 40. 
Продажа билетов 
будет происхо-
дить на месте за 
наличный рас-
чет. Количество 
участников каж-
дой экскурсии 
ограничено. 

Информация 
и афиша: Музей 
города Арамиль

Туда, где «рождались» шинели
В рамках юбилейной программы ко Дню города 
будут проводиться открытые обзорные экскурсии по 
территории Арамильской суконной фабрики


